
 

 

 
 

 

РАСЦЕНКИ   НА   УСЛУГИ  

ООО "Илло-Аудит", применяемые с 01.11.2013 г. 

 

1. АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ (проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, обзорные проверки и другие сопутствующие аудиту услуги) - договорные цены, 

определяемые в индивидуальном порядке (исходя из объемов выручки, прибыли клиента, 

стоимости и количества основных средств, ТМЦ, количества работников, видов деятельности, 

подразделений, организационной структуры, системы налогообложения и др.).  

 

2. УСЛУГИ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (бухгалтерского 

аутсорсинга - постановки, восстановления и ведения бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности):  

2.1. "Нулевая" отчётность - полный комплект – от 1 тыс.руб. в квартал. 

2.2. Бухгалтерское обслуживание ИП (налоговый учет): 

- УСН - от 2000 руб./мес.; 

- общий режим налогообложения - от 3000 руб./мес.; 

- бухгалтерский и налоговый учет для ИП – цены определяются аналогично юридическим 

лицам. 

2.3. Бухгалтерское обслуживание юридических лиц (бухгалтерский и налоговый учет): 

- общая система налогообложения, количество операций в месяц: 

- до 25 - 3000 руб./мес.; 

- 25-50 - 3500 руб./мес.; 

- 50-100 - 5000 руб./мес.; 

- 100-200 - 8000 руб./мес.; 

- 200-300 - 10000 руб./мес.; 

- более 300 операций в месяц - цены определяются индивидуально; 

- УСН (объект налогообложения – "доходы"), количество операций в месяц: 

- до 25 - 1000 руб./мес.; 

- 25-50 - 2000 руб./мес.; 

- 50-100 - 3500 руб./мес.; 

- 100-200 - 5000 руб./мес.; 

- 200-300 - 8000 руб./мес.; 

- более 300 операций в месяц - цены определяются индивидуально; 

- УСН (объект налогообложения - "доходы минус расходы"), количество операций в 

месяц: 

- до 25 - 2000 руб./мес.; 

- 25-50 - 2500 руб./мес.; 

- 50-100 - 5000 руб./мес.; 

- 100-200 - 8000 руб./мес.; 

- 200-300 - 10000 руб./мес.; 



 

 

- более 300 операций в месяц - цены определяются индивидуально. 

 

2.4. Восстановление учета (бухгалтерского / налогового) – по расценкам для 

соответствующей системы налогообложения и количества операций, указанного выше, в 

зависимости от степени сложности работы (возможны скидки до 30-50%). 

 

2.5. Составление отчетности по МСФО – индивидуальные расценки в зависимости от 

сложности и объема работы (зависит от объема операций, их структуры, наличия определенных 

активов и обязательств) – от 30000 руб. за отчетный год.  

 

2.6. Прочие бухгалтерские услуги: 

 - подготовка сведений по персонифицированному учету в ПФР - 200 руб. + по 100 

руб. за каждого сотрудника; 

- подготовка сведений по Форме 2-НДФЛ - 200 руб. + по 100 руб. за каждого сотрудника; 

- оформление платежных поручений, квитанций - 100 руб. / документ; 

- оформление иной первичной документации - от 100 руб./документ; 

-составление декларации для физических лиц по НДФЛ (Ф.3-НДФЛ) – от 200 руб. (в 

зависимости от видов и количества источников дохода и налоговых вычетов); 

- составление иных налоговых расчетов и деклараций (включая ПСН, ЕНВД) – по 

расценкам для проведения консультаций (письменных); 

- проведение ревизионных проверок – от 500 руб. за 1 час работы одного специалиста 

Общества. 

 

3. УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ  И  УПРАВЛЕНИЯ: 
3.1. Подготовка ТЭО, бизнес-планов, инвестиционный анализ и экспертиза 

инвестиционных (инновационных) проектов – договорные цены (в зависимости от цели работы, 

сложности, объема информации, предоставляемой Заказчиком (в части рыночных, 

маркетинговых, производственных показателей), срочности, формата предоставления 

информации). 

 

3.2. Составление типовых бизнес-планов ограниченного объема: 

- для программ гос.поддержки самозанятости по линии Центров занятости - от 3 тыс.руб.,  

- программ Министерства сельского хозяйства и продовольствия (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств) – от 3 тыс.руб.,  

- государственных (включая региональные) программ по поддержке малого бизнеса – от 5 

тыс.руб. 

- подготовка краткого описания проекта (до 3 стр., без детального расчета финансовых 

показателей) для получения кредитов (резюме проекта) – от 3 тыс.руб. 

 

3.3. Постановка управленческого учета, системы бюджетирования, проведение АВС-

анализа - цены договорные (от 600 руб. за час работы специалиста). 

 

3.4. Проверка ведения и консультирование по вопросам управленческого учета, аудит 

управленческой отчетности  – от 600 руб. за 1 час работы одного специалиста Общества. 

 

3.5. Проведение финансово-экономического анализа Заказчика с выдачей отчета и 

рекомендаций – договорные цены в зависимости от сложности и объема работы (от 500 руб. за 

час работы специалиста Общества). 

 



 

 

3.6. Проведение управленческого анализа деятельности, содействие в формировании 

стратегии компании, маркетинговый анализ рынков, разработка политики маркетинга (для 

управленческих и налоговых целей) - цены договорные (от 700 руб. за час работы специалиста).  

 

3.7. Аттестация персонала финансово-экономической службы Заказчика, кадровый 

аудит договорные цены (от 600 руб. за час работы специалиста Общества (с учетом 

подготовительных мероприятий)).  

 

 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ: 
- консультирование по вопросам организации бухгалтерского учета, учетной политики, 

документооборота, системы внутреннего контроля – от 500 руб. за 1 час работы одного 

специалиста Общества (включая составление локальных нормативных актов); 

- консультации (устные) по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и 

отчетности - от 300 руб.в час (в зависимости от сложности вопроса; исходя из фактического 

времени работы эксперта);  

- консультации (письменные) по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и 

отчетности - от 500 руб.в час (в зависимости от сложности вопроса; исходя из фактического 

времени работы эксперта); 

- консультации (устные) по правовым вопросам от 400 руб.в час (в зависимости от 

сложности вопроса; исходя из фактического времени работы юриста); 

- консультации (письменные) по правовым вопросам от 500 руб.в час (в зависимости от 

сложности вопроса; исходя из фактического времени работы юриста); 

- абонентское обслуживание клиента (консультации по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, экономики и финансов, индивидуальные подборки изменений в 

законодательстве) – от 2 тыс.руб. в месяц. 

Клиентам, находящимся на бухгалтерском обслуживании, все устные консультации (в 

пределах деятельности клиента) предоставляются бесплатно, письменные - со скидкой до 30%. 

При заказе в ООО "Илло-Аудит" иных услуг возможны скидки на консультации до 25%.  

 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
- правовое сопровождение бизнеса (абонентское обслуживание клиентов), сопровождение 

доверителя во взаимоотношениях с государственными (контролирующими, надзорными 

органами) - от 4000 руб.; 

- государственная регистрация юридических лиц - от 3000 руб. (+ организационные 

расходы (гос.пошлина, услуги нотариуса, изготовление печати и т.п.); 

- государственная регистрация индивидуальных предпринимателей - от 2000 руб. (+ 

организационные расходы (гос.пошлина, услуги нотариуса и т.п.)); 

- государственная регистрация изменений в учредительные документы юридических лиц 

2000 руб. (+ сопутствующие расходы Заказчика (гос.пошлина, услуги нотариуса и т.п.)); 

- разработка комплекта документов для самостоятельной регистрации и перерегистрации 

юридических лиц - от 1500 руб.; 

- заказ и получение выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП - 500 руб.; 

- открытие расчетного счета для Клиента - от 1500 руб. (включая подготовку и 

направление сообщений в ИФНС и внебюджетные фонды); 

- разработка гражданско-правовых договоров - от 500 руб. (в зависимости от сложности 

сделки, ее участников и т.п); 

- разработка локальных нормативных актов организации (приказов, распоряжений, 



 

 

положений, регламентов в области организации деятельности, учета, экономики, права, 

трудового распорядка) - от 500 руб. за 1 час работы одного специалиста Общества; 

- подготовка претензий, представление интересов в судебных инстанциях - договорные 

цены в зависимости от сложности дела, уровня его рассмотрения и т.п. 

 

Общество оставляет за собой право отказать в предоставлении тех или иных услуг 

Заказчику в соответствии с требованиями Закона "Об аудиторской деятельности" (в частности, 

ст.8), Кодексом профессиональной этики аудиторов в случае, если оказание данных услуг ставит 

под угрозу соблюдение принципов независимости аудитора, честности, объективности, 

профессиональной компетентности и должной тщательности, профессионального поведения. 

Отношения с клиентами Общество выстраивает на основании принципа приемлемости 

отношений с клиентом и независимости вознаграждения аудитора в зависимости от результатов 

аудита (мнения аудитора). Общество также отказывается от ведения конкурентной борьбы с 

применением методов недобросовестной и (или) недостоверной рекламы, ценового демпинга и 

т.п. 

 

Фактическая стоимость услуг определяется по согласованию с Заказчиком на 

основании специфики бухгалтерского учета и режима налогообложения Заказчика, 

количества необходимой работы Исполнителя (включая количество документации, 

сложность).  

Цена на иные услуги (не указанные в настоящем перечне), которые Общество может 

оказывать в соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности"определяются на 

индивидуальной (договорной) основе.  

 

Приведенные выше тарифы являются базовыми и могут увеличиваться при 

наличии у клиента кассового аппарата, нескольких видов деятельности, необходимости 

временного присутствия сотрудника Исполнителя в офисе Заказчика (при осуществлении 

бухгалтерского обслуживания) и т.п. 

При заказе комплексных услуг, нескольких видов услуг, а также постоянным 

клиентам предоставляются скидки (в соответствии с Маркетинговой политикой 

Общества).  

ООО "Илло-Аудит" оставляет за собой право определять расценки для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в ином размере (по согласованию сторон), если 

данные правоотношения не являются нарушением гражданского законодательства России 

(в том числе путем установления дополнительных надбавок или скидок в соответствии с 

маркетинговой политикой Общества). 
 


